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Выписка из ГОС ВПО 
по направлению подготовки 032102.65 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

                                                        (шифр и наименование направления, специальности) 
 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

ЕН.Ф.02 Информатика 
Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации; технические и 
программные средства реализации информационных процессов; 
модели решения функциональных и вычислительных задач; 
алгоритмизация и программирование: языки программирования 
низкого и высокого уровня. Базы данных; программное 
обеспечение и технологии программирования; локальные и 
глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации и сведений, 
составляющих государственную тайну; методы защиты 
информации.  
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Наименование учебного курса: Информатика 
  
1. Цель, задачи и аннотация учебного курса 
  
1.1. Цель и задачи изучения курса 
  

Цели: 

ознакомить студентов с основами современных информационных технологий, тенденциями их 
развития. 

Задачи: 

приобретения умения и навыков использования современных информационных технологий для 
их использования в профессиональной деятельности; 

обучить принципам построения информационных моделей, проведению анализа полученных 
результатов. 

  

 
  
1.2. Аннотация курса 
  

 

Дисциплина «Информатика» изучается студентами в первом семестре.  

Учебный план предусматривает выполнение контрольной работы. 

Изучение дисциплины завершается сдачей зачета. 

Дисциплина включает следующие разделы: 
 
- основные понятия и методы теории информации и кодирования. Общая характеристика 
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; 
- алгоритмизация и языки программирования; 
- модели решения функциональных и вычислительных задач, база данных; 
- защита информации. 

 

 
 
2. Требования к знаниям, умениям, компетенциям 
  
В результате изучения курса: 
  
- студент должен знать: 
  

основные методы сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

основы современных информационных технологий переработки информации; 

современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и 
программных средств. 
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- студент должен уметь: 
  

работать с программными средствами общего назначения, соответствующим современным 
требованиям; 

формулировать алгоритм поставленной задачи; 

оформлять документы различного назначения в текстовом редакторе; 

владеть навыками создания презентаций; 

решать задачи с использованием электронных таблиц. 

 
  
- студент должен владеть компетенциями: 
  

навыками современных информационных технологий; 

работы в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

навыками программирования на одном из алгоритмических языках высокого уровня. 
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3. Содержание курса 
  

Дидактические единицы Раздел Подраздел Тема Понятия 

Алгебра логики Логические операции. 
Построение таблиц истинности. 

Логика. Индукция. Дедукция. 
Конъюнкция. Дизьюнкция. Импликация. 
Равнозначность. Инверсия. 

Логические основы ЭВМ 

Применение средств алгебры 
логики для описания 
функционирования устройств 
компьютера. Построение 
логических схем 

Логический элемент компьютера. 
Логические схемы 

Двоичная, восьмеричная, 16-
ричная системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы 
счисления 

Основные понятия и методы 
теории информации и 
кодирования. Сигналы, данные, 
информация. Общая 
характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и 
накопления информации 

Позиционные системы 
счисления 

Правила перевода чисел из 
десятичной в любую другую и 
из любой системы счисления в 
десятичную 

Основания системы счисления. 

Понятие алгоритма и его 
свойства. Блок-схема алгоритма 

Способы изображения 
алгоритмов Понятие алгоритма 

Основные алгоритмические 
конструкции. Базовые 
алгоритмы 

Построение типовых 
вычислительных процессов Следование, ветвление, цикл 

Структура программы на языке 
Паскаль. Описательная часть 
программы, исполнительная 
часть программы 

Программа. Структура программы 
Программы линейной структуры 

Операторы ввода-вывода 
информации.  

Оператор. Пустой оператор. Составной 
оператор. Тип переменной. 

Алгоритмизация и языки 
программирования 

Операторы ветвления, 
операторы цикла 

Операторы проверки условий, 
оператор выбора, операторы 
цикла 

Цикл с предусловием, цикл с 
постусловием. Цикл с параметром 
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4. Количество баллов, критерии и нормы текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
  
Промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрена.  
 
5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
  
Курсовая работа по учебному плану не предусмотрена.  
 
6. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирования 
  
Тестирование по дисциплине не предусмотрено. 
 
7. Примерная тематика контрольных работ 
 
№ 
п/п Темы 

1 Понятие информации. Свойства информации. Операции с данными. Кодирование 
данных. Единицы измерения, представления и хранения данных.  

2 Конфигурация персональных компьютеров. Внутреннее устройство системного 
блока компьютера.  Периферийные устройства персонального компьютера.  

3 
Программное обеспечение компьютеров. Классификация программных продуктов 
(системное программное обеспечение, инструментарий технологии 
программирования, пакеты прикладных программ).  

4 
Операционная система. Функции операционных систем. Понятие файла, файловой 
структуры. Операционная система Windows: организация хранения файлов на 
дисках.  

5 

Операционная система Windows. Понятие объекта. Основные объекты (файлы, 
папки), их свойства. Операции с объектами: создание, удаление, копирование, 
перемещение, переименование, создание ярлыка, просмотр свойств объекта.        
Настройка режимов работы Windows, Панель управления. Программа Проводник.  

6 Базы данных и системы управления базами данных. Основные  понятия. Типы 
объектов базы данных. Проектирование базы данных. 

7 
Реляционные базы данных. Таблицы базы данных. Поля, записи, свойства полей. 
Типы полей. Ключевые поля. Типы отношений между таблицами реляционной 
базы данных.  

8 
Основы  представления  графических  данных. Виды компьютерной графики.         
Форматы графических данных. Программные средства создания и обработки 
графических изображений. 

9 Компьютерные сети. Локальные и глобальные сети. Основные понятия. Сетевые 
службы.  

10 Интернет. Основные понятия. Технология гипертекста. Службы интернета. Поиск 
информации в World Wide Web. 

11 Технология сжатия данных. Теоретические основы сжатия данных. Алгоритмы 
сжатия. Программы– архиваторы. 

12 Технологии обеспечения безопасности информации. Защита от компьютерных 
вирусов. Типы компьютерных вирусов.  

13 Технология OLE внедрения и связывания объектов. Использование технологии 
OLE  для создания комплексных документов.  
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14 PowerPoint – инструмент создания презентаций. 
  
8. Вопросы к экзамену (зачёту) 
  
8.1. Вопросы к экзамену 
 
1. Магистрально-модульный принцип. Построение компьютера. 
2. Аппаратная реализация компьютера. 
3. Операционная система. 
4. Программная обработка данных. 
5. Файлы и файловая система. 
6. Прикладное программное обеспечение. 
7. Компьютерные вирусы. 
8. Антивирусные программы. 
9. Понятие информации. 
10. Количество информации как мера уменьшения неопределённости знаний. 
11. Алфавитный подход к определению количества информации. 
12. Представление и кодирование информации. 
13. Представление числовой информации с помощью систем счисления. 
14. Перевод чисел в позиционных системах счисления. 
15. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 
16. Алгоритмы. 
17. Свойства алгоритмов. 
18. Способы задания алгоритма. 
19. Линейный алгоритм. 
20. Алгоритмическая структура ветвление. 
21. Алгоритмическая структура выбор. 
22. Алгоритмическая структура цикл. 
23. Основы логики. Логические основы компьютера. 
24. Алгебра высказываний. 
25. Логическое умножение (конъюнкция). 
26. Логическое сложение (дизъюнкция). 
27. Логическое отрицание (инверсия). 
28. Логическое следование (импликация). 
29. Логическое равенство (эквивалентность). 
30. Технологии обработки графической информации. 
31. Графические редакторы. 
32. Технология обработки текстовой информации. 
33. Компьютерные презентации. 
34. Технология обработки числовых данных. 
35. Базы данных (Access). 
36. Коммуникационные технологии. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

 
 
8.2. Вопросы к зачёту 
  
№ 
п/п Вопросы 

1 Понятие информации. Свойства информации. 
2 Конфигурация персональных компьютеров. 

3 Позиционные и непозиционные системы счисления. Правила перевода чисел из 10-
ой системы счисления в любую другую и из любой в десятичную. 

4 Логические операции. Построение таблиц истинности. 

5 Применение средств алгебры логики для описания функционирования устройств 
компьютера. Построение логических схем. 

6 Алгоритмический язык Паскаль. Арифметические операции, правила их записи. 
Стандартные функции. 

7 Операторы ввода-вывода (read, readln, write, writeln). 

8 Структура программы на языке Паскаль. Описательная часть программы. 
Исполнительная часть программы. 

9 Условный оператор (if … then … else). 
10 Операторы цикла. 

11 Сложные типы языка Паскаль: массивы. Одномерные, двумерные массивы. 
Описание массива. Ввод-вывод элементов массива. 

12 Классификация и формы представления моделей. 
13 Системы управления базами данных. Основы работы с СУБД Microsoft Access 

14 Защита информации от компьютерных вирусов. Характеристика вирусов. 
Классификация антивирусных программ. 

15 Правовые аспекты обеспечения информационной безопасности. 
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